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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Теория и практика 

интерпретации текстов", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, обучающихся по образовательной программе "Педагогическое 

образование". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ 

ВШЭ https://www.hse.ru/data/2018/06/20/1152532910/44.04.01 Педагогическое образов

ание.pdf; 

 Образовательной программой 44.04.01 Педагогическое образование.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

44.04.01 Педагогическое образование,  утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Теория и практика интерпретации текстов" являются  

- систематизация сведений из области филологических дисциплин, необходимых для 

педагогической работы 

- развитие навыков  работы с текстом на уроках русского языка и литературы 

- становление педагогической рефлексии учителя-словесника 

- освоение форматов работы с источником, позволяющих учитывать уровень подготовки 

группы и отдельных обучающихся 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

способность 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать  

полноту 

информации в 

ходе 

профессионально

й  

деятельности, 

при 

необходимости 

восполнять и  

синтезировать 

недостающую 

информацию  

УК-6 

(СК-

М6) 

СД
 
 ориентируется в 

филологической 

библиографии, 

следит за 

периодическими 

изданиями и 

новинками 

книгоиздания, 

извлекает 

необходимые 

сведения из 

классической и 

современной 

научной и 

педагогической 

филологической 

литературы, 

ранжирует 

информацию по 

степени 

надежности, 

достоверности, 

соотнесенности с 

эпохой создания, 

моделирует 

образовательные 

задачи с опорой 

на полученный 

опыт, 

рефлексирует над 

формированием 

читательского 

вкуса 

обучающихся, 

расширением их 

литературного 

кругозора и 

языкового 

самосознания  

тренинги по поиску 

и анализу 

литературы, 

создание и 

опробирование 

текстоцентрически

х учебных заданий 

домашнее 

задание - 

конспект урока 

способность  

использовать 

знания 

современных 

ОПК

-2 

(СК-

М3) 

РБ оценивает 

существующие 

просветительск

ие электронные 

ресурсы, 

работа с 

просветительским

и электронными 

ресурсами 

домашнее 

задание -анализ 

медиаблока на 

выбор 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

тенденций в  

науке  

и образовании 

при решении 

профессиональн

ых задач 

отбирает 

необходимые 

технологии и 

материалы для 

организации 

учебной работы 

способность 

формировать 

образовательную  

среду, в том 

числе с  

использованием 

средств 

современных 

технологий, 

организовывать  

просветительску

ю деятельность в 

насыщенном 

образовательном  

пространстве 

ПК-9 СД ставит 

образовательны

е задачи, 

адекватные 

изучаемой теме, 

моделирует 

средства их 

решения при 

помощи 

широкого 

диапазона 

методических и 

филологических 

средств 

практикум по 

созданию урока с 

использованием 

адекватных 

учебным, 

воспитательным, 

образовательным 

задачам средств 

защита проекта 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку "Предметные дисциплины". 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современный русский язык в объеме курса бакалавриата 

 История русской литературы в объеме курса бакалавриата 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

УК-1 СК-М1 способность осваивать новые научные методы и педагогические технологии 

УК-5 СК-М5 способность принимать решения сфере профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Проектный семинар 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

 Работа с текстом 

на уроках 

литературы 

      

1 Имманентный 

анализ текста. 

Понятие 

художественного 

мира автора 

21 4 4   13 

2 Текст в 

литературном 

процессе 

19 2 4   13 

3 Текст в историко-

культурном и 

биографическом 

контексте 

17 2 2   13 

 Работа с текстом 

на уроках 

русского языка и 

развития речи 

      

1 Принципы отбора 

источников для 

разных видов 

анализа и 

интерпретации 

19 2 4   13 
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2 Адаптация 

источников для 

лингвистических 

целей 

19 2 4   13 

3 Разработка 

пособий: 

соотношение 

теории и практики  

19 2 4   13 

Итого  114 14 22   78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 уч. 

год 

Кафедра/подразделение Параметры **  

2 3 4 Школа филологии  

Домашнее 

задание 

 * *  конспект урока, 

анализ 

медиаблока на 

выбор 

Проект   *  отчет и 

презентация 

Итоговый Экзамен 

 

  *  беседа по 

содержанию 

курса, самоотчет 

по 

педагогической 

практике 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Конспект урока логично отражает композицию занятия (с учетом расчета времени, чередования 

видов активности), содержательно соотнесен с целями соответствующего тематического блока 

филологического образования, подробно и конкретно фиксирует формы работы с учебными 

материалами, отражает использованные источники, демонстрирует  владение основными 

методами и приемами работы учителя-словесника. 

Анализ медиаблока опирается на аннотирование содержательной части с учетом историко-

культурного контекста, включает аргументированный разбор достоинств и недостатков 

ресурса, прогнозирование возможных форм работы с ним - самостоятельных и аудиторных, 

индивидуальных и коллективных. 
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Проект ориентирован на опробирование теоретической разработки и рефлексию о ее 

реализации. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-тибалльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Работа с текстом на уроках литературы 

Тема 1. Имманентный анализ текста. Понятие художественного мира автора. 

Содержание темы: Анализ поэтического текста: метр, ритм, рифма, строфика, синтаксис, 

лексика, жанр, лирический сюжет, композиция, тропы. Анализ прозаического текста: лексика, 

синтаксис, сюжет, композиция. Понятие художественного пространства. Мотивный анализ 

поэтического и прозаического текста. Понятие художественного языка произведения. Сквозные 

темы и излюбленные художественные приемы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 

лекции 4 

семинары 4 

Общий объем самостоятельной работы: 13 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

для выполнения заданий по текущему контролю: 8 

для подготовки к семинарским занятиям, выполнения домашней работы: 5 

Литература по разделу:  

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. М., 1972 (есть много других изданий) 

Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа  XIX столетия; Художественное 

пространство в прозе Гоголя; Дом в «Мастере и Маргарите» // Лотман Ю.М. О русской 

литературе. СПб., 1997 (есть другие издания). 

Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2005 

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2005 

Гаспаров М.Л. «Снова тучи надо мною…»: Методика анализа; Фет безглагольный: Композиция 

пространства, чувства и слова; «Когда волнуется желтеющая нива…» : Лермонтов и Ламартин 

// Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализы. Интерпретации. Характеристики.  СПб., 2001 

Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. М., 1978 (есть другие издания) 

Вайскопф М. Сюжет Гоголя. М., 1993 

Берман Б. Сокровенный Толстой. М., 1992 

Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. М., 1994 
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Чудаков А.П. Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. СПб., 2016  

Чудаков А.П. Слово. Вещь. Мир. М., 1992 

Щеглов Ю.К. Молодой человек в дряхлеющем мире (Чехов «Ионыч»)// Щеглов Ю.К. Проза. 

Поэзия. Поэтика: Избранные работы. М., 2012 

Щеглов Ю.К. «Анна на шее» // Щеглов Ю.К. Избранные труды. М., 2014 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

интерактивные лекции, дискуссия, мозговой штурм 

 

 

Тема 2. Текст в литературном процессе. 

Содержание темы: Классицизм и романтизм в искусстве. Античные и библейские образы, 

мотивы и сюжеты. Русская проза и поэзия и западноевропейская литературная традиция. 

Элегическая традиция в русской поэзии. Понятие семантического ореола метра. 

Вальтерскоттовская традиция и русский роман. Пушкин в русской поэзии и прозе ХХ века. 

Гоголь в русской поэзии и прозе ХХ века. Сюжет смерти поэта в русской поэтической 

традиции. Традиции комментирования прозы и поэзии. 

 

Количество часов аудиторной работы: 

лекции 2 

семинары 4 

Общий объем самостоятельной работы: 13 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

для выполнения заданий по текущему контролю: 8 

для подготовки к семинарским занятиям, выполнения домашней работы: 5 

Литература по разделу:  

Гаспаров М.Л. Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти. М., 2012 (есть 

другие издания) 

Долинин А.А. Пушкин и Англия: цикл статей. М., 2007 

Лавров А.В. «Соловьиный сад» Блока: Литературные реминисценции и параллели// Лавров А.В. 

Этюды о Блоке. СПб., 2000 

Немзер А.С. Русская словесность на Матренином дворе// Солженицынские тетради: Материалы 

и исследования. М., 2014 

Зорин А.Л., Немзер А.С. Парадоксы чувствительности// «Столетья не сотрут…»: Русские 

классики и их читатели. М., 1989 
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Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. М., 1983 (Есть другие 

издания) 

Набоков В.В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. М., 1999 

Тынянов Ю.Н. Стиховые формы Некрасова; О литературной эволюции; О пародии// Тынянов 

Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

технологии: интерактивные лекции, дискуссия, мозговой штурм 

 

Тема 3. Текст в историко-культурном и биографическом контексте. 

Содержание темы:  

Литературные тексты во взаимодействии с современной живописью, музыкой, театром, 

философией, общественной и политической жизнью. Биография автора как один из 

инструментов интерпретации текстов. 

Количество часов аудиторной работы: 

лекции 2 

семинары 2 

Общий объем самостоятельной работы: 13 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

для выполнения заданий по текущему контролю: 8 

для подготовки к семинарским занятиям, выполнения домашней работы: 5 

Литература по разделу: 

Русские писатели 1800-1917: Биографический словарь. Т.1-5. М., 1989-… 

Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте// Лотман Ю.М. О 

русской литературе. СПб., 1997 (есть другие издания). 

Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя // Лотман Ю.М. Пушкин. 

СПб., 1997 (есть другие издания) 

Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1993 

Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. СПб., 2009 

Флейшман Л.С. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

технологии: интерактивные лекции, дискуссия, мозговой штурм 
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Раздел 2. Работа с текстом на уроках русского языка и развития речи 

 

Тема 4. Принципы отбора источников для разных видов анализа и интерпретации 

Содержание темы: Как поставить, конкретизировать, сфокусировать образовательную задачу к 

теме? Какие параметры важно учесть при отборе источников? Как ранжировать уровни 

сложности работы с текстом? Какие аспекты анализа обязательны, какие факультативны? Как 

установить границу между анализом и интерпретацией? Как возникает понятие нормы, какие 

бывают виды норм, как отличить ошибку от приема? Как соотнести правило, исключения, 

мягкие статистические ограничения и жесткие запреты с естественным текстом? 

 

Количество часов аудиторной работы: 

лекции 2 

семинары 4 

Общий объем самостоятельной работы: 13 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

для выполнения заданий по текущему контролю: 8 

для подготовки к семинарским занятиям, выполнения домашней работы: 5 

Литература по разделу:  

Пешковский А.М. Объективная и нормативная точка зрения на язык // Пешковский А.М. 

Избранные труды. М., 1959. http://philology.by/uploads/logo/ref/peshkovsky.pdf 

Языковая норма. Типология нормализационных процессов. М., 1996. 

Корпусная грамматика русского языка (электронный ресурс) 

Современный русский литературный язык: Академический учебник / Под ред. 

П.А.Леканта. М.; АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.  

Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ю. Караулова  http://russkiyyazik.ru/  

Кругосвет. Энциклопедия. http://www.krugosvet.ru/ 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

интерактивные лекции, дискуссия, мозговой штурм 

 

Тема 5. Адаптация источников для лингвистических целей 

Содержание темы: Как учесть исторические особенности естественного текста при подготовке 

задания? Для каких целей можно использовать переводы? Диахронический аспект развития 

языка и речи. Социальная и географическая стратификация текстов. Индивидуальная авторская 

манера. Декларации авторов и речевая практика. Грамматический и лексический подходы к 

тексту. Фонетическая составляющая текста.  
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Количество часов аудиторной работы: 

лекции 2 

семинары 4 

Общий объем самостоятельной работы: 13 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

для выполнения заданий по текущему контролю: 8 

для подготовки к семинарским занятиям, выполнения домашней работы: 5 

Литература по разделу:  

Князев С.В., Пожарицкая С.К.  Современный русский литературный язык: Фонетика, 

графика, орфография, орфоэпия. М.: Академический проект, 2012. 

Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование.  М., 2011. 

Николина Н.А., Фролова Е.А., Литвинова М.М. Словообразование современного 

русского языка. М.: Академия, 2005. 

Морфология современного русского языка /  С. И. Богданов и др. СПб.: Факультет 

филологии и искусств, 2009. 

Синтаксис современного русского языка / Г. Н. Акимова и др. СПб.: Факультет 

филологии и искусств, 2009. 

 

Сичинава Д. Двадцать  вещей, которые надо знать о словаре Даля. URL: 

http://arzamas.academy/materials/1100 

Иомдин Б. Л. Терминология быта: поиски нормы // Диалог-2009. Компьютерная 

лингвистика и интеллектуальные технологии. М.: РГГУ, 2009. с. 127-135.  URL: 

http://www.dialog-21.ru/media/1572/22.pdf 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

интерактивные лекции, дискуссия, мозговой штурм 

 

Тема 6. Разработка пособий: соотношение теории и практики 

Содержание темы: Традиционные и современные тенденции в методике преподавания родного 

и неродного языков. Виды и жанры уроков. Системный и текстоцентрический подход к 

предъявлению теоретических сведений и разработке практических упражнений. 

 

Количество часов аудиторной работы: 
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лекции 2 

семинары 4 

Общий объем самостоятельной работы: 13 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

для выполнения заданий по текущему контролю: 8 

для подготовки к семинарским занятиям, выполнения домашней работы: 5 

Литература по разделу:  

Ганькина М. В. Грамматическая аптечка. М.: Генезис, 2010. 

Богданова Н. В. Произношение и транскрипция. СПб.: СПбГУ, 2010. 

Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. М.: Просвещение, 1976. 

Чеснокова Л. Д. Русский язык: трудные случаи морфологического разбора. М.: Высшая школа, 

1991.  

Валгина Н. С. Трудные вопросы пунктуации. М.: Просвещение, 1983.  

Базжина Т. В., Крючкова Т. Ю. Русская пунктуация. М.: Гриф, 2010. 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах. М.: Оникс 21 век, 2004.  

Земский А.М., Крючков С.Е., Светлаев М.Е. Русский язык. М.: Дрофа, 2003.  

Розенталь Д.Э. Русский язык. Справочник-практикум. М.: Оникс 21 век, 2005.  

Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Айрис Пресс, 2006.  

Громов С.А. Русский язык. Курс практической грамотности. В 3-х ч. М.: Московский лицей, 

2006.  

Иссерс О. С., Кузьмина Н. А. Интенсивный курс русского языка. М.: Центр тестирования, 2002. 

Валгина Н. С., Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация. Справочник. М.: Высшая школа, 

1993.  

Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. М.: Высшая школа, 1983. 

Кривоносов А.Д., Редькина Т.Ю. Разберемся в тексте - Разберем текст.  СПб.: СПбГУ, 2008. 

ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты. Под ред. И. П. Цыбулько. М., 2015. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

интерактивные лекции, дискуссия, мозговой штурм 

 

Образовательные технологии: работа в парах и микро-группах, технология 

"перевернутый класс", "конструктор опыта", элементы скрам-методики 
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8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Ориентация на приемы и методы, рекомендованные в источниках: 

Адлер М. Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений. М.: Миф, 2011.  

Богин Г. И. Языковая личность школьника как формат для определения успешности его 

филологической подготовки. Книга для методиста и учителя. Тверь, 1998. Обретение 

способности понимать: введение в филологическую герменевтику. Тверь, 2001. 

Дьячкова С., Луховицкий В. Активные методы обучения на уроках гуманитарного цикла // 

Литература. Журнал для учителей словесности. Издательский дом "1 сентября". 2012. №5 (733). 

С. 24-29. 

Зицер Д., Зицер Н. Азбука НО <неформального образования>. Практическая педагогика. СПб.: 

Просвещение, 2007. 

 

8.2 Методические указания студентам 

 

Внимательно прочитайте и проанализируйте, пожалуйста, формулировку задания, прежде чем 

приступать к его обдумыванию и выполнению. Постройте стратегию выполнения задания: 

определите характер дополнительных действий - вероятно, в этот перечень войдут поиск 

источников, обзорное чтение контекстной (дополнительной) литературы, наведение справок по 

предмету в энциклопедических изданиях и исследованиях; определите порядок 

вспомогательных и основных действий, ответьте на вопросы: где, как, когда найти нужные 

источники (учитывая время на работу в библиотеках), какие источники конспектировать, 

аннотировать и реферировать подробно, какие - кратко, как оформить, приспособить к 

быстрому поиску и удобно сохранить электронные конспекты, как построить шаблон файла-

отчета (какие разделы и подразделы в него включить). Рассчитайте время и силы: задания могут 

быть рассчитаны на подготовку в течение двух дней, недели, месяца, части модуля, всего курса. 

Спланируйте действия, план зафиксируйте, по мере выполнения задания вносите в него пометы 

и уточнения. Обдумайте, какие источники и инструменты понадобятся на каждом этапе работы. 

Разработайте критерии отбора источников: важных, второстепенных, факультативных. 

Обоснуйте выбор: какие источники и почему станут основными. Задайте уточняющие вопросы 

преподавателю, связанные с техникой выполнения задания и экспертизой источников. Отберите 

вспомогательные источники, ознакомьтесь с ними. Вам могут помочь специальные термины и 

способы анализа источника, применяемые другими авторами. Проанализируйте стимульный 

материал. Сформулируйте итог анализа текстов-стимулов. Используйте выписки, конспекты, 

таблицы, графики, диаграммы, ментальные карты. Составьте план собственного текста. 

Выполните задание (начните с заметок, затем оформите черновую рабочую версию, после 

коррекции и первичной правки - чистовик). Отредактируйте текст. Проверьте его, прочитав 

вслух. Подготовьтесь к его устной презентации или защите. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля: 

Какие поэтические тексты будут удачной иллюстрацией действия основных фонетических 

законов и орфоэпических правил русской речи? Почему? 

Покажите, как лирика Цветаевой и Маяковского может быть привлечена к разговору о 

морфемной структуре слова и процессах словообразования. 

Как сформулировать основной вопрос при изучении орфографического правила о приставках 

пре- и при-? Какие словарные материалы лучше привлечь? В какой мере включать сведения об 

этимологии и заимствованиях? Как составить словарь-минимум лексем с омонимичным 

квазипрефиксом? 

 

Вопросы для самопроверки студентов: 

Из каких источников я выбираю, составляя упражнения? Почему возникает именно такая 

альтернатива? Можно ли подобрать более наглядные иллюстрации? Не однотипны ли 

примеры? 

Учел ли я диахронический аспект лингвистической проблемы? Проверил ли себя по словарям и 

справочникам? 

Учел ли я словарную работу обучающегося? Какие словари привлек? 

Сколько времени у меня занимает выполнение составленного упражнения (помню ли я, что у 

школьника - в 3-5 раз больше)? 

Проверил ли я точность текста? 

Воспользовался ли справочными пособиями при проверке? 

Опирался ли на НКРЯ, корпусную грамматику? 

 

Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля: 

Оцените эффективность упражнения (насколько оно показательно, интересно, сложно, какому 

возрасту соответствует; как можно его трансформировать для учащихся другого возраста): 

 

Упражнение (фонетический анализ поэтического текста). Найдите в отрывке из стихотворения 

звонкие согласные, подберите к ним парные по глухости. В каких случаях подобрать глухую 

пару невозможно? Всегда ли буквы, соответствующие звонким звукам в позиции перед 

гласным, передают звонкий согласный? Для ответа на этот вопрос обратите внимание на 

согласные на конце слова и подберите однокоренные слова с гласным после этих согласных. В 

какой еще позиции происходит то же фонетическое изменение? Опишите, какие звуки 
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окружающего мира переданы с помощью звонких звуков. Почему использованы именно эти 

звуки? 

 

Увалы хищной тишины,  

Шатанье сумерек нетрезвых, ― 

Но льдин ножи обнажены,  

И стук стоит зеленых лезвий.  

 

Немолчный, алчный, скучный хрип,  

Тоскливый лязг и стук ножовый,  

И сталкивающихся глыб 

Скрежещущие пережевы. 

 

Б. Л. Пастернак. Ледоход. 1916-1928 (отрывок) 

9.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Разработайте конспект урока (с учетом класса, темы, места урока в изучении темы). 

Проверьте соответствие конспекта требованиям. Конспект урока логично отражает композицию 

занятия (с учетом расчета времени, чередования видов активности), содержательно соотнесен с 

целями соответствующего тематического блока филологического образования, подробно и 

конкретно фиксирует формы работы с учебными материалами, отражает использованные 

источники, демонстрирует  владение основными методами и приемами работы учителя-

словесника. 

Проведите анализ просветительского филологического ресурса. Проверьте соответствие 

рецензии требованиям. Анализ медиаблока опирается на аннотирование содержательной части 

с учетом историко-культурного контекста, включает аргументированный разбор достоинств и 

недостатков ресурса, прогнозирование возможных форм работы с ним - самостоятельных и 

аудиторных, индивидуальных и коллективных. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу на 

семинарских преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-тибалльной шкале 

за работу на семинарских определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: домашние задания и проект. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

0.3 д.з + 0.3 проект + 0.4 аудиторная работа  

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

0.7 текущая + 0.3 экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: среднеарифметическое на 

последнем этапе расчета результирующей. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Рекомендуется обращение к электронным публикациям издательского дома "Первое сентября". 

11.2 Основная литература 

Дубичинский В. В. Лексикография русского языка. М.: Флинта, 2008. 

Козырев В.А., Черняк В.Д. Вселенная в алфавитном порядке.  СПб. : РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2000. 

Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология.  Лексикография. М.: Академия, 2007. 

Лексикография русского языка / Под ред. Д. М. Поцепни. СПб.: СПбГУ, 2013. 

Фомина М. И. Современный русский язык. Лексикология. М.: Высшая школа, 2001. Изд. 

4. Параграфы 6, 17, 23, 33, 42, 47, 58, 66 (словари). 

11.3 Дополнительная литература  

Пешковский А.М. Объективная и нормативная точка зрения на язык // Пешковский А.М. 

Избранные труды. М., 1959/ 

Языковая норма. Типология нормализационных процессов. М., 1996. 

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Рольф, 2001. 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под 

ред. В.В. Лопатина М.: Эксмо, 2006.  

Соловьев Н. Русское правописание. Орфографический справочник. СПб.: Норинт, 1997. 

Иссерс О. С., Кузьмина Н. А. Интенсивный курс русского языка. Омск, 2000.  

Валгина  Н.С. Трудные вопросы пунктуации: книга для учителя.  М.: Просвещение, 1983.  

Валгина Н.С., Современный русский язык: пунктуация: учебное. М. : Высшая школа, 

1989. 
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Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. М.: Высшая 

школа, 1993. 

Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография: учебное пособие.  

М.: Высшая школа, 1983. 

Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии: книга для учителя. М.: Просвещение, 

1982. 

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика (синонимические средства языка). М.: Наука, 

1974. 

Вежбицка А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. 

Кронгауз М. А. Семантика. М.: РГГУ, 2001. 

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Константы и переменные русской языковой 

картины мира. М.: Языки славянских культур, 2012.  

 

 

Литература о языковых единицах разных уровней 

 

Фонетика 

Князев С.В., Пожарицкая С.К.  Современный русский литературный язык: Фонетика, 

графика, орфография, орфоэпия. М.: Академический проект, 2012. 

Буланин Л.Л. Фонетика современного русского языка. М.: Высшая школа, 1970.  

Русская фонетика / М. В. Панов.  М.: Просвещение, 1967. 

  

 

Морфемика и словообразование 

Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование.  М., 2011. 

Николина Н.А., Фролова Е.А., Литвинова М.М. Словообразование современного 

русского языка. М.: Академия, 2005. 

 

Морфология 

Морфология современного русского языка /  С. И. Богданов и др. СПб.: Факультет 

филологии и искусств, 2009. 

 

Синтаксис 
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Синтаксис современного русского языка / Г. Н. Акимова и др. СПб.: Факультет 

филологии и искусств, 2009. 

 

Современный русский литературный язык: Академический учебник / Под ред. 

П.А.Леканта. М.; АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.  

Современный русский язык. Учебник для бакалавров / Под ред. П.А.Леканта. 5-е 

издание. М.: Юрайт, 2013.  

Современный русский язык. Словарь-справочник: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Л.Касаткин, Е.В.Клобуков, П.А.Лекант; под ред. 

П.А.Леканта. 3-е изд. М.: Просвещение, 2010. 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Корпусная грамматика русского языка. URL http://rusgram.ru/index 

http://rusgram.ru/publications 

Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ю. Караулова  http://russkiyyazik.ru/  

Кругосвет. Энциклопедия. http://www.krugosvet.ru/ 

Русская грамматика (РГ-80) http://rusgram.narod.ru/ 

http://slovari.ru/default.aspx?p=283 

 

 

Словари, справочники и грамматики 

 

Грамматика 

Русская грамматика. Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. 

Морфология / Н. Ю. Шведова (гл. ред.).  М.: Наука, 1980.  

Русская грамматика. Т. 2: Синтаксис / Н. Ю. Шведова (гл. ред.).  М.: Наука, 1980.  

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. М.: Русский язык, 1977 и далее. 

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. Любое издание. 

Сазонова И. К. Толково-грамматический словарь русского языка: Глагол и его причастные 

формы: 2500 глаголов, 7500 причастий. 2-е изд., испр. М.: Астрель, АСТ, 2002.  

Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка. М.: Русский язык, 1986.  

Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь: Около 100 000 слов М.: Аст; Астрель, 

2002.  

Цыганенко Г.П. Словарь служебных морфем русского языка.  Киев: Радянська школа, 1982.  

Ефремова Т. Ф. Орфографический. Словообразовательный. Морфемный. Словари русского 

языка.  М.: Астрель, 2010.  

 

Основные словари 

Русский орфографический словарь Российской академии наук / Отв. ред. В. В. Лопатин. 5-е 

издание. М., 2011. 

Сводный словарь современной русской лексики / Под ред. Р. П. Рогожниковой.  М.: Русский 

язык, 1991.  



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Теория и практика интерпретации текстов" для направления  44.04.01 

Педагогическое образование  подготовки магистра 

 

Комплексный словарь русского языка / А.Н.Тихонов, Е.Н.Тихонова, С.А.Тихонов и др.  М.: 

Русский язык; Медиа, 2005-2009.  

Словарь русского языка: в 4-х тт.  / Под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер.  М.: Рус. яз.; 

Полиграфресурсы, 1999.  (Малый академический словарь, МАС).  

К. С. Горбачевич. Словарь трудностей современного русского языка.  СПб.: Норинт, 2003.  

Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника.  3-е изд., 

испр. и. доп.  М.: Русский язык, 2004.  

Семёнова Н.М. Прописная или строчная? Тематический словарь-справочник.  М.: Русский язык; 

Медиа, 2003.  

Букчина Б. З. Слитно? Раздельно? Через дефис?: Орфографический словарь русского языка: 

Впервые с грамматическими формами, толкованиями и примерами употребления. М., 1998.  

Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Слитно, раздельно или через дефис?  М.: Эксмо, 2006.  

Соловьёв Н. В. Русское правописание: Орфографический справочник (словарь, комментарий, 

правила). 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1997; под названием: Орфографический словарь: 

Комментарий. Правила: Справочник: 90000 слов. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2000.  

Сазонова И. К. Орфографический словарь русского языка: Одно или два Н? М., 1999.  

Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О. Л. Соболевой. М., 1999.  

 

Этимологические  

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка / 5-е издание, 

стереотипное. Русский язык; Медиа, 2002. 

Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Worterbuch 

/ перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева.  2-е изд., стереотипное.  М.: Прогресс, 

1986.  Т. 1-4.  

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка.  М., 1994.  

 Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Русская фразеология. Историко-

этимологический словарь / под ред. В. М. Мокиенко.  3-е изд. М.: АСТ, Астрель, Хранитель, 

2007.  

 

Толковые  

 

Толковый словарь русского языка / Под ред. С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. М., 1992 и далее.  

Словарь русского языка: В 17-ти тт. - (Большой академический словарь, БАС). Любое  издание. 

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2008.  

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский 

язык, 2000.  

 

Идеографические (семантические) словари 

Русский семантический словарь / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1998-2007. Т. 1-4.  

Комплексный учебный словарь: Лексическая основа русского языка: Ок. 10 000 лексических 

единиц в системных объединениях (тематические группы, омонимы, синонимические, 

антонимические и паронимические ряды, употребление в составе фразеологических единиц) / 

Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина; Отд. учеб. лексикографии; Под ред. В.В. Морковкина,  2-е 

изд. испр. и доп.  М., 2004.  

Баранов О.С. Идеографический словарь русского языка.  М., 2008.  

 

Словари синонимов, антонимов и паронимов 

Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. М.: Русские словари, 

1999.  

Жуков В. П., Сидоренко М. И., Шкляров В. Т. Толковый словарь фразеологических синонимов 

русского языка. М.: АСТ, 2005.  
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Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Под общим рук. акад. Ю. Д. 

Апресяна (НОСС) .  Любое издание. 

Словарь синонимов русского языка: В 2 т. / АН СССР, Институт русского языка. Под ред. А. П. 

Евгеньевой Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1970.  

Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С.  Словарь паронимов современного русского языка / АН СССР, 

Институт русского языка. М.: Русский язык, 1994. 

Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. М., 1996. 

  

Фразеологические  

Войнова Л. А., Жуков В. П., Молотков А. И., Фёдоров А. И. Фразеологический словарь русского 

языка / Под ред. А. И. Молоткова.  4-е изд., стереотип.  М.: Русский язык, 1987.   

Федосов. И.В., Лапицкий А.Н. Фразеологический словарь русского языка. — М.: ЮНВЕС, 2003.   

 

Орфоэпические  

Аванесов Р. И. Орфоэпический словарь русского языка. Москва: Русский язык, 1988.  

Штудинер М. А. Словарь образцового русского ударения : 17 000 слов.  6-е изд., испр.. Айрис-

пресс, 2009.  

Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. 

СПб.: Норинт, 2000.  

 

11.5 Программные средства 

Словари на сайтах:  

 История слов: http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii 

 Диалект: https://iling.spb.ru/vocabula/srng/srng.html 

 Проверка слова: http://www.gramota.ru/slovari/ 

http://www.gramota.ru/slovari/info/ 

 Словари и энциклопедии: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/49430 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Электронные ресурсы: 

Национальный корпус русского языка (обучающий подкорпус) 

http://ruscorpora.ru/  
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

http://gramota.ru/ 
Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 

http://feb-web.ru/ 
Русская виртуальная библиотека 

http://rvb.ru/ 
SLOVARI.RU 

http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 
Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/ 
POETICA 

http://philologos.narod.ru/ 
Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru/ 

http://ruscorpora.ru/
http://gramota.ru/
http://feb-web.ru/
http://rvb.ru/
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.gumer.info/
http://philologos.narod.ru/
http://www.gramma.ru/
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются проектор, компьютер с выходом в интернет, приветствуется обращение к 

следующим сайтам: Национальному корпусу русского языка, электронным просветительским 

ресурсам (в частности, таким как Арзамас, ПостНаука, Полит.ру, электронные ресурсы 

библиотеки НИУ ВШЭ, электронные каталоги РГБ и РНБ).



 

Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

 Способ округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, 

другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 



 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметический, в 

пользу студента, другое].  

 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче 

домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

 

 

 


